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План-график сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования на 2016-2017 учебный год 
 

Направления по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ: 

 Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО. 

 Создание организационного обеспечения  реализации ФГОС ДО. 

 Создание  кадрового обеспечения введения ФГОС ДО. 

 Создание финансово-экономического обеспечения введения   ФГОС ДО. 

 Создание информационного обеспечения введения  ФГОСДО. 
 

№ 

п.п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

деятельности 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1.  Разработка и утверждение плана-графика сопровождения 

введения ФГОС ДО на 2016-2017  учебный год.  

 

Сентябрь 2016   Заведующий Издан приказ: 

 «Об утверждении плана-

графика сопровождения 

введения ФГОС ДО на 

2016-2017 учебный год».  
 

1.2. Изучение и  исполнение  нормативных документов федерального, 

регионального, муниципального уровней; корректировка и 

внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2016 – 

2017 учебный год,  принятие новых документов. 

В течение 

учебного года 

 Заведующий  Изменения в нормативные 

документы; новые 

нормативные документы 

1.3. Внесение изменений в основную образовательную программу 

МБДОУ 

Сентябрь  Заведующий 

Рабочая группа 

ООП ДО МБДОУ № 5 д/с 

«Теремок» 



1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ Май 2017 г.  Заведующий Справка 

1.5. Подведение итогов работы по введению  ФГОС  за прошедший  

год на педагогическом совете  

Май 2017 г. Педагогический 

совет 

Протокол педагогического 

совета 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

 2.1. Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС 

ДО.  

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Протоколы заседаний 

рабочей группы 

2.2. Составление плана работы рабочей группы по введению и 

реализации ФГОС ДО 

Сентябрь  Рабочая группа Справки, конспекты 

методических мероприятий, 

протоколы 

 2.3. Изучение администрацией, педагогическим коллективом 

материалов Министерства образования и науки РФ по введению и 

реализации ФГОС ДО.  

По мере 

поступления 

материалов 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2.4. Проведение инструктивно-методических совещаний по 

ознакомлению с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими  введение ФГОС ДО.  

По мере 

поступления 

материалов 

Старший 

воспитатель 

Журнал регистрации 

сотрудников МБДОУ № 5 

д/с  «Теремок» с 

нормативно-правовыми 

документами 

2.5. 
Участие педагогов в районных и областных обучающих 

семинарах по вопросам введения и  реализации  ФГОС ДО 

По плану 

работы 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

2.6. Комплектование библиотеки методического кабинета ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО: методическими и наглядно-

дидактическими пособиями.  

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Журнал поступления 

литературы и пособий 

3. Кадровое  обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, руководящих 

работников в связи с введением ФГОС ДО.  
Декабрь 2016  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

План-график  повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 



3.2. 

 

 

 

 

 

  

Реализация плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС 

дошкольного образования».  По плану 

курсов ГБОУ 

ДПО НИРО  

Заведующий  

Старший  

воспитатель 

Свидетельства о 

повышении квалификации 

3.3. Повышение квалификации педагогических работников через 

систему внутреннего обучения.  
В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

План работы МБДОУ № 5 

д/с  «Теремок» 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения  ФГОС ДО 

4.1. Определение объемов расходов на введение и реализацию ФГОС 

ДО 

Декабрь 2016 

г. 

Заведующий  Сметные назначения 

4.2. Контроль за  выполнением плана финансово-хозяйственной 

деятельности по позициям реализации ФГОС ДО 

В течение 

учебного года 

Заведующий  Отчеты 

  

5. Информационное обеспечение введения  ФГОС ДО 

5.1. Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения 

ФГОС ДО 

По плану Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

5.2. Организация и проведение педсоветов,  семинаров,  консультаций 

по вопросам введения и реализации ФГОС ДО 

По плану 

работы 

МБДОУ № 5 

д/с  «Теремок» 

Старший 

воспитатель 

Рабочая группа   

Протоколы  

5.3. Информирование общественности через сайт, информационные 

стенды в МБДОУ,  родительские собрания о введении и 

реализации ФГОС ДО  

Постоянно  Рабочая группа   

Воспитатели 

групп 

Сайт МБДОУ № 5 д/с 

«Теремок» и старшего 

воспитателя 

5.4. Информационный стенд  о введении и реализации ФГОС ДО В течение 

учебного года 

Рабочая группа 

 

Стенд 

  


